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1. Паспорт учебной дисциплины
Профессионально-ориентированный иностранный язык (немецкий
язык)
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Практические /семинарские занятия – 30 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 4 семестр
Пререквизиты дисциплины: Немецкий язык, введение
специальность.
Постреквезиты
Экономическая, социальная и политическая география мира, экономическая и социальная география Казахстана.

в

2. Предмет, цели и задачи
Цель дисциплины – формировать профессиональную иноязычную
речь позволяющую реализовывать различные аспекты профессиональной
деятельности
будущих
специалистов
для
повышения
уровня
профессиональной компетенции специалиста.
В основе целевой установки курса «Профессионально-ориентированного
иностранного языка» лежит обучение студентов речевому общению на
иностранном языке в пределах тематики, предусмотренной программой,
оказание студентам помощи в осмыслении правил, подчиняющих своему
действию использование грамматических, лексических и структурных
моделей в реальном речевом контексте.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
Студент должен знать:
 структуру и основы построения письменных и устных текстов по
профессиональной тематике;
 правила речевого поведения в соответствии с ситуациями профессионального общения в зависимости от стиля и характера общения в социальнобытовой и академической сферах.
уметь:
 вести диалог делового характера в профессиональных сферах;

 передавать содержание прочитанного и услышанного текста, уметь
аннотировать и реферировать аутентичные научно-популярные статьи, тексты
и монографии.
 составлять деловую корреспонденцию (резюме, автобиографию, деловые письма, эссе);
 расширять глоссарий профессиональной терминологии;
 делать сообщения по теме в виде обзорного реферата или доклада,
содержащие личную оценку и аргументацию; участвовать в дискуссии, требующей предварительного сбора и обработки фактов;
 вести презентации, деловые встречи, переговоры, дискуссии.
 составлять научные статьи профессионального характера.
иметь опыт:
 конструктивного диалога с целью достижения наибольшей эффективности поставленной цели.
 подготовки проектных заданий на иностранном языке.
 работы с Интернет-сайтами на иностранном языке.
При изучении дисциплины «Профессионально-ориентированный
иностранный язык» формируются следующие компетенции:
общие:
 логико- структурная целостность;
 владение предметным содержанием речи;
 лингвистическая корректность речи
профессиональные:
 реализация коммуникативного замысла.
 владение профессиональным языком.
 чтение и понимание аутентичной литературы для специальных
целей;
 ведение дебатов, дискуссий по специальной тематике.
Наряду с языковой подготовкой курс ставит образовательные и
воспитательные цели: расширение кругозора студентов, повышение уровня
культуры мышления, общения и речи, воспитания уважения к духовным
ценностям других народов.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий

СРС

Лаб.

Прак.

Наименование тем дисциплины

Лек.

№ п/п

Количество
контактных часов по
видам занятий

4 семестр
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Международные контакты и их роль в жизни
современного специалиста.
Встречи, договоренности, телефонный разговор.
Переговоры, профессиональные дебаты,
презентации, конференции.
Деловая переписка (резюме , сопроводительное
письмо; рекомендательное письмо; рекламации,
просьбы, запрос информации, письмо –
подтверждение, заказы, контракты и т.д.).
Международные программы и проекты.
Международное сотрудничество вуза.
Введение.
Основные понятия и термины по специальности
Характеристика слов на немецком языке часто
используемых в географии
Германия и Казахстан
Культурные центры Германии и Казахстана
Текущий контроль
ИТОГО:

5. Список литературы
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Основная
1 Алиханова Г. “Kasachstan in Sicht”. Almaty, 2003
2 Gerhard Friedrich Schmid Kleine Deutschlandskunde, Ein erdkundlicher
Überblick. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart, 1989
3 Tatsachen. Deutschland. 2007
4 Соколова Н.В. Немецкая грамматика в упражнениях. М.: 2002
5 Kasachstan im Deutschunterricht. Almaty, 2003.
6 Biologycal science 1&2, D.J. Teilor, N.P.O. Green, G.W. Stout, Camridge
university press 2001.
7 Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. Биология в трех томах – М: «Мир»,
2004.
8 Sprachkurs Deutsch 2. Verlag Moritz Diesterweg Gmbh. Stutgartt: 2001
9 Dialog in Beruf. Max Hueber Verlag. München: 2009.
Дополнительная
7. Молчанова И.Д., Гутрова Е.Л., Соколова Н.Б. Справочник по
грамматике немецкого языка. М.: 2000
8 Буша И. Сборник упражнений по немецкому языку: 333 упражнений
по основным разделам. Домашний репетитор: 2002
9 Кравченко А.П. Немецкий язык М.: 2002
10 Рачинская Н.Н. Контрольные работы по немецкому языку. М.: 2001
11 Романовская И.И., Романовская Ю.Т. 200 тем немецкого языка.
М.:2000
12 Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. М.:
2002
13 Chongurova L., Dr. Hans Martin. Almaty 2001
14 Сущинский И.И. Практический курс современного немецкого языка
для юридических и гуманитарных вузов. – М.: ГИС, 1999
15. Асылханова Л.Е., Жумабекова Б.К. и др. Учебно-методическое
пособие для студентов неязыковых специальностей. Павлодар: 2008
17. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. Киев:. 2001
18. Овчинников А.Ф., Овчинников О.В. 500 упражнений по грамматике
немецкого языка. М.:2000.
19. Hallo Nachbarn Band 2 Grundkurs in 20 Einheiten, Goethe-Institut:1997
20. Themen 2 Max Hueber Verlag: 1993

